
А дм инистрация Н аходкинского городского округа
П рим орского края

Архивный отдел

Находкинский рыбопромышленный комбинат «Дальрыбсбыта» Главного 
управления рыбной промышленности Дальневосточного бассейна 

«Дальрыба» (Главдапьвостокрыбпрома) Министерства рыбного хозяйства
СССР

г. Находка, Приморский край 
1970 г. -  1972 г.

Находкинский рыбопромышленный комбинат Приморского управления 
рыбной промышленности («Приморрыбпром») Г лавного управления рыбной 

промышленности Дальневосточного бассейна «Дальрыба»
(Главдальвостокрыбпрома) Министерства рыбного хозяйства СССР

г. Находка, Приморский край 
01.07.1960 г. -  1970 г.

Находкинский рыбный комбинат Камчатского Совнархоза 
г. Находка, Приморский край 

1955 г. -30.06.1960 г.

Находкинская рыбоперерабатывающая база Камчатрыбпрома 
г. Находка, Приморский край 

1953 г. -  1955 г.

Ф О Н Д  №  Р -34  
ОП ИСЬ
дел  постоянного хранения  
1953 -  1972 годы
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СОГЛАСЕН

ТОР НАХЩЩШКОГО РЫБОКОМ-
:та ,

/ ДО. И. й я х р у и д & ь /
" 1972г.

НАХОДКИНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ ЗА 1953-1972г.г.

№№ ! Заголовки единиц хранения ! Даты ! К-во ! Примеча-
д /д  ! _____________ ;______________ ___ _____________  листов ] нив____

___ I  1 ' ________ _ ___ ___ ___ I ____ _ ____ ______! з ,, _|.....  4 , _ ! 5 _

БУХГАЛТЕРИЯ

1. Отчет Находкинской перерабатывающей базы 
по основной деятельности за 1953г.

2 . Тоже за 1954г.

3 . Отчет Находкинского рыбного комитета по 
основной деятельности за 1955г.

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ

4 . Промфинплан рыбокомбината на 1956г.

5. Штатное расписание на содержание админи
стративно-управленческого персонала рыбо 
комбинана на 1956г.

БУХГАЛТЕРИЯ

6 . Отчет рыбокомбината по основной деятель
ности за 1956г. 185

? ОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ
Коилмдивный договор, заключенный между 
администрацией рыбокомбината и профсоюз
ной организацией на 1956г. 17

8 .  Отчеты о выполнении действующих норм вы
работки и зарплате по сдельным расценкам
за 1957-1961г.г .

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ’И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА

73

86

154

69

44
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ й ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА

9. Журнал регистрации рационализаторских
предложений за 1957-1963г.г. 36

БУХГАЛТЕРИЯ

10. Отчет рыбокомбината по основной деятель
ности за 1959г. 118

11. Тоже за 1958 год 120

Плановый отдел

12. Контрольные рфры к промфинпланам, пла
ны по труду и зарплате на 1960-1962г.г . 194

Бухгалтерия

13. Отчет рыбокомбината по основной деятель
ности за 1960г. 144

Отдел кадров

14. Отчеты по наличию, учету, текучести и 
распределению кадров за 1960-1961г. 66

__ Отдел труда и зарплаты

15. Справка о развитии движения за звание 
бригад, цехов и ударников коммунистичес
кого труда за 1960г. I

Бухгалтерия

16. Отчет рыбокомбината по основный деятель
ности за 1961г. 114

17. Отчет рыбокомбината по основной деятель
ности за 1962г. 157

... Отдел кадров

18. Списки по награждению работников рыбо
комбината медалями "За трудовое отличие"
"Доблестный труд" и значком "Отличник 
социалистического соревнования рыбной 
промышленности СССР" за 1962-19ьЗг.г. 3

19. Отчеты по наличию, учету текучести и
распределению кадров за 1962-1965г.г . 328

I
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__Отдел труда и зарплаты

20. Отчеты о выполнении действующих 
норм выработки и зарплате по сдель
ным расценкам за 19б2-1963г.г.

21. Коллективный договор заключенный 
между администрацией и профоргани
зацией на 1962г.

22 . Материалы по проверке выполнения 
коллективных договоров за 1962-1964-г. г .

23. Материалы по социалистическому 
соревнованию за 1962-1966г.г.

_ Секретариат

24. Приказы директора Находкинского 9 января - 
рыбокомбината по административно- 24 декабря 
хозяйственным вопросам 1963г.

25. Протоколы производственно-техничес
ких совещании 30 ноября-

18 декабря

174

23

137

32

250

Плановый отдел

26. Контрольные цифры к промфинпланам 
планы по труду и зарплате на 1963- 
19 6 4 г .г .

___Бух галтерия

27. Отчет рыбокомбината по основной 
деятельности за 1963г.г

Отдел труда и зарплаты

28. Коллективный договор, заключенный 
между администрацией рыбокомбината 
и профорганизацией на 1963г.

__Техника безопасности
29. Журнал регистрации рационализатор

ских предложений за 19ьЗ-1967г.г.

Секретариат
30. Приказы директора Находкинского 3 января -

рыбокомбината по административно-28 декабря
хозяйственным вопросам 1964г.

157

152

29

30

208
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ПЛАНОВОЙ отдел

31. Штатные расписания рыбокомбината
на 1964г. 85

Бухгалтерия

32. Отчет рыбокомбината по основной 
деятельности за 1964г. 162

Отдел труда и зарплаты

33. Коллективный договор, заключенный 
между администрацией и профорга
низацией на 19б4-1965г.г. 27

Секретариат

34. Приказы директора Находкинского I  января -  
рыбокомбината по административно- 25 декабря 
хозяйственным вопросам 1965г.г . 173

Плановый отдел______

35 Контрольные цифры к промфинплану 
планы по труду и зарплате на 
1965-1966г.г . ПО

Бухгалтерия

36. Отчет рыбокомбината по основной 
деятельности за 1965г. 128

Секретариат

37. Приказы управления Дальрыбсбыта 7 декабря- 
и Приморрыбпрома относящиеся к 1966г. 
деятельности Находкинского рыбо-29 марта 
комбината 1967г. 4

38. Приказы директора рыбокомбината 13 января- 
по административно-хозяйственным 30 декабря 
вопросам 1968г 185

Плановый отдел

V  39. Справка о выполнении плана по ры
бокомбинату за 1966-1970г.г . I

Бухгалтерия
40. Отчет рыбокомбината по основной

деятельности за 1966г. 106

;
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Отдел кадров

V

41. Отчеты по наличию, учету текучести 
и распределению кадров за 1966-
19 6 7 г .г .  88

Отдел труда и зарплаты

42. Коллективный договор, заключенный 
между администрацией рыбокомби
ната и профорганизацией на 1966г. 23

______ Рационализация и техническая пропаганда

43. Материалы о работе НОТ за 1966-
1 9 6 8 г .г .  48

Секретариат

44. Приказы директора рыбокомбината 5 января 
по административно-хозяйствен- 28 декабря 
ным вопросам 1967г. 232

Плановый отдел

45. Контрольные цифры к промфинплану, 
планы по труду и зарплате на
1967г. 77

46. Промфинплан на 1967г. 93

47. Планы оргтехмероприятий по выпол
нению производственного плана на
1967г. 31

Бухгалтерия

48. Отчет рыбокомбината по основной 
деятельности за 1967г. 150

Отдел труда и зарплаты
49. Коллективный договор, заключенный 

между администрацией и профорга
низацией на 1967г .  31

Реализация и техническая пропаганда

50. Материалы по рационализаторской
работе за 1967г. 12

51. Материалы о работе ВОИР за
1967-1968г . г .  8
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______ Секретариат

52. Приказы директора Находкинского рыбо- 4 января- 
комбината по административно-хозяй- 30 декабря 
ственным вопросам 1968г. 185

53. Распоряжения директора Находкинского 4 января -  
рыбокомбината по производственным 6 ноября 
вопросам 1968г. 10

Плановый отдел

54. Контрольные цифры к промфинплану, пла
ны по труду и зарплате на 1968г. 32

55. Промфинплан на 1968г. 54
56. Штатные расписания рыбокомбината на

1968г. 24

Бухгалтерия

57. Отчет рыбокомбината по основной деятель
ности за 1968г. 154

Отдел кадров

58. План мероприятий по выполнению приказа 
Министерства рыбного хозяйства от
27 февраля 19ь8г. "О мерах по улучше
нию работы с кадрами и справка по вы
полнению мероприятий 10

59. Отчет по наличию, учету, текучести и 
распределению кадров за 1568г. 17

Отдел труда и зарплаты

60. Отчет о выполнении действующих норм 
выработки и зарплате по сдельным рас
ценкам за 1968г. 112

61. Коллективный договор, заключенный между 
администрацией рыбокомбината и профор
ганизацией на 1968г. 34

62. Акт по проверке выполнения коллектив
ного договора за 1968г. 8

63. Материалы по социалистическому сорев
нованию за 1968г. 28
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19
1

Рационализация и техническая пропаганда

17
64. Планы сметы и отчеты по рационализа

торской работе за 1968г.

65. Отчет о развитии и внедрении новой
техники за 1968г. I

Техника безопасности

66. Материалы по охране труда и техники 
безопасности за 1968г. 27

67. Пояснительная записка к отчету о не
счастных случаях связанных с произ
водством за 1968г. 3

Ссдсретариат

68. Приказ Приморрыбпрома "О начислении 
премии руководящим работникам Наход
кинского рыбокомбината" от 4 декабря
1968г. 2

/ 69. Приказы директора Находкинского ры- 9 января- 
бокомбината по административно-хозяй-23 декабря 
ственныы вопросам 1969г. 243

70. Распоряжения директора Находкинского 13 марта -  
рыбокомбината по производственным 26 декабря 
вопросам 1969г. 10

Плановый отдел

71. Контрольные цифры к профинплану и
планы по труду и зарплате за 1969г. 44

72. Промфинплан на 1969г. 59
73. Штатные расписания рыбокомбината на

1969г. 63

Бухгалтерия.
74. Отчет рыбокомбината по основной деятель

ности за 1969г. • 164

Отдел кадров
75. Планы по подготовке и работе с кадра

ми, отчет по наличию, учету текучести
и распределению кадров за 1969г. 68



Отдел труда и зарплаты

76. Коллективный договор, заключенный между 
администрацией рыбокомбината и профорга
низацией на 1969г.  26

77 Акт проверки выполнения коллективныго
договора за 1969г. 15

78. Материалы по социалистическому соревно
ванию за 1969г. 23

Рационализация и техническая пропаганда
79. План, отчет и справка по рационализатор

ской работе за 1969г. 4
80. Отчет о работе ВОйР за 1969г. 3
81. Отчет о развитии и внедрении новой тех

ники за 1969г.

Техника безопасности
82. Материалы по проведению смотра конкурса по 

технике безопасности и поомсанитарии за
1969г. 9

83. Материалы по охране труда, технике безо
пасности и промсанитарии за 1969г. 19

Секретариат

84. Приказ Приморрыбпрома от 3 апреля 1970г.
"Об утверждении отчета о производствен
но-финансовой деятельности Находкинского 
рыбокомбината за 1969г. 4

85. Приказы директора Находкинского рыбоком- 5 января- 
бината по административно-хозяйственным 25 декабря 
вопросам 1970г. 237

86. Распоряжения директора Находкинского 5 января- 
рыбокомбината по производственным вопро-12^ма|этаь* ^

Плановый отдел

87. Контрольные цифры к промфинплану, планы
по труду и зарплате на 1970г. 70

88. Промфинплан рыбокомбината на 1970г. 102
89. Сметы и штатные расписания рыбокомбината

на 1970г. 53
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Бухгалтерия

90. Отчет рыбокомбината по основной 
деятельности ща 1970г.

91. Отдел кадров

91. Отчет по наличию, учету, текучести 
и распределению кадров за 1970г.

92. Иствцмпщ Протокол от 6 апреля 1970г 
о вручении юбилейной медали "За доб
лестный труд. В ознаменование
100 лет со дня рождения В.И.ЛЕНИНА"

93. Справка от 17 апреля 1970г. о ходе 
всесоюзного общественного смотра по 
подготовке и повышении квалификации 
молодых рабочих по рыбокомбинату

4 !

134

61

Отдел труда и зарплаты
94. Отчет о выполнении действующих норм 

выработки и зарплате по сдельным 
расценкам за 1970г.

95. Коллективный догорор, заключенный 
между администрацией рыбокомбината

и профорганизацией на 1970г.
96. Акт по проверке выполнения коллек

тивного договора за 1970г.
97. Материалы по социалистическому со

ревнованию за 1970г.

26

10

27

98. План и справка о работе Совета ВОИР 
за 1970г.

Рационализация и техническая пропаганда

4
99. Материалы о работе совета НОТ за 

1970г.
100. Материалы по рационализаторской 

работе за 1970г.

Техника безопасности
101. Материалы по охране труда, техники 

безопасности и промсанитарии за 
1970г.

102. Акты по проведению смотров-конкурсов 
по охране труда, технике безопаснос
ти и промсанитарии за 1970г.

8

6

17
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Секретариат

103. Приказы Главприморрыбпрома и управления 21 января- 
производственных флотилий "Дальморепродукт" 
относящихся к деятельности Находкинского 14 декабря 
рыбокомбината 1971г. 10

104. Приказы директора Находкинского рыбокомби- 5 января 
ната по административно-хозяйственным воп-30 декабря 
росам 1971г. 215

Плановый отдел
105. Контрольные цифры к промфинплану, планы 

по труду и зарплате на 1971г.
106. Промфинплан рыбокомбината на 1971г. 121

Бухгалтерия
107. Отчет рыбокомбината по основной деятель

ности за 1971г. 90

Отдел труда и зарплаты
108. Отчеты о выполнении действующих норм выра

ботки и зарплате по сдельным расценкам за
1971г. 4

109. Коллективный договор, заключенный между 
администрацией рыбокомбината и профоргани
зацией на 1971г. 26

Н О . Акт по проверке выполнения коллективного
договора за первое полугодие 1971г. 9

III..М атериалы по социалистическому соревнова
нию за 1971г. 14

Рационализация и техническая пропаганда
112. Материалы по рационализаторской работе

за 1971г. , 12

Техника безопасности

И З .  Материалы по охране труда, технике безопас
ности и промсанитарии за 1971г. 13

Секретариат
114. Приказы директора Находкинского рыбокомби- 3 января- 

ната по административно-хозяйственным воп-18 февраля 
росам 1972г. 17

115. Акт приема-передачи Находкинского рыбоком
бината на балансжестяно-баночной фабрики
по состоянию на I  января 1У72г. 4
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Заводской комитет
116. Материалы о работе отчетно-выборных

профсоюзных конференций за 1963-1965г 65
117. Протоколы заседаний заводского комитета 14 января

1964г .-  
23 декабря

1965г. 138
118. Финансовые сметы завкома на 1965-1968г. 8
119. Протоколы заседаний заводского комитета 25 октября

1968г .-  
30 октября 

1969г. 66
120. Финансовая смета завкома на 1968г. 2
121. Материалы о работе профсоюзной конфе

ренции от 21 августа 1969г. "По итогам 
выполнения коллективного договора на
первое полугодие 1969г. 14

122. Материалы о работе отчетно-выборной
конференции от I I  ноября 1969г. 46

123. %отколы заседаний заводского комитета I I  ноября
1969г.-  

30 декабря
1970г. 59

124. Финансовая смета завкома на 1970г. 2
125. Материалы о работе отчетно-выборной

профсоюзной конференции от 18 ноября ^

126. Финансовая смета завкома на 1971г. 2
127. Материалы о работе отчетно-выборных 

профсоюзных конференций от 3 февраля
и 12 ноября 1971г. по итогам выполнения 
коллективного договора за 1970г. 24

128. Протоколы заседаний заводского комитета 7 января- 
„  12 ноября

/Ш М >  1971г - 6 1

В данный раздел внесено (128) единиц хранения с № 1-128.

Опись составила 
Зав.Находкинским горархивом (М.И.бАБКИНА)

Председатель экспертной 
комиссии гл.бухгалтер
-- /  Ответственное лицо за 
делопроизводство с/машнистка (Т.М.ИВЙНСКАЯ)

21 мая 1972г.


